
Социальную драму казахстан-
ского режиссёра Фархата Ша-
рипова, получившую Гран-при 
Московского кинофестиваля, 
завтра покажут в кинотеатре 
с джазовой душой и обсудят в 
клубе P. S.

Фильм представляет экранную вер-
сию романа Данияра Сугралинова «Кир-
пичи 2.0» (18+), очень популярного в 
Интернете в начале века. Засидевшийся 
в рядовых, ни к чему не стремящийся 
и переживающий кризис среднего 
возраста банковский служащий Канат 
встречает давнего приятеля, а те-
перь статусного финансиста Даника. 
Первого – его сыграл Дулыга Акмолда 
– окружают серые будни, подчёркнутые 
нарочито тусклой гаммой в каждом 

кадре, где он появляется, и скучные 
бытовые разговоры. Второй, в исполне-
нии Ержана Тусупова, успешный делец, 
едва прибыв из-за границы, проводит 
время с дорогими девочками в сауне. 
Правда, одна из его спутниц однажды 
пропадает без следа, но кому дело до 
девушки с пониженной социальной 
ответственностью. В общем, приятель 
живёт так, как ориентировали Каната 
на тренинге личностного роста. Так 
что – попытаться существовать так же 
или принять всерьёз сожаление Даника 
о том, что он не может жить, как Канат 
– ни о чём не заботясь?

Критики и зрители сходятся в том, 
что это история, понятная любому 
на постсоветском пространстве

В фильме на каждом шагу ощущается 
растерянность общества по поводу со-
циальных, политических и нравствен-
ных изменений и перекосов, а обилие 
ненормативной лексики иллюстрирует 
бессилие персонажей изменить жизнь 
и их неприятие действительности. Не 
случайно главный герой на тренинге не 
может ни слова выжать из себя, чтобы 
закончить фразу «Я мечтаю о…»

Любопытно, что премьера фильма 
состоялась на южнокорейском кинофе-
стивале, а Ким Ки Дук, возглавлявший 
жюри на Московском фестивале, что 
отдало «Тренингу…» Гран-при, и сам в 
последнее время снимает свои фильмы 
в казахстанской степи. Востоку близка 
и понятна ностальгия выходцев из 
СССР по настоящему.

  Алла Каньшина
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

18 Сентября 
Среда

Дата: День HR-менеджера (управление персона-
лом).

Слово дня: Молл – большой торговый центр; место 
для прогулок, отдыха, развлечений; крупная торговая 
интернет-площадка.

Совет дня: Не торопитесь принимать 
решения, не делайте поспешных вы-
водов – и сумеете избежать многих 
неприятностей.

Это интересно
Куда ведёт лабиринт?
С глубокой древности люди 

строили причудливые соору-
жения с запутанными ходами, в 
которые легко войти, но откуда 
трудно выйти. Лабиринты соору-
жали вовсе не за тем, чтобы заморочить 
голову недругу. Сокровенный смысл лабиринта – помочь 
человеку найти верное решение, стать сильнее, умнее, 
мудрее… Лабиринт – этот причудливый символ, прочно 
укоренился в искусстве, архитектуре и сознании человека. 
Лабиринты, выложенные из камней, нарисованные на 
стенах и монетах, образованные фигурно подстрижен-
ными кустарниками, можно встретить в любой части 
света – от Мексики до Новой Земли. Больше всего их на 
севере Европы, в том числе в нашей стране, например на 
Соловецких островах. Археологи и этнографы считают, 
что создавались они в период с третьего по первое тыся-
челетие до нашей эры.

Дата: День оружейника России. День рождения «смай-
лика».

Слово дня: Стример – запоминающее устройство на 
принципе магнитной записи на ленточном носителе, 
с последовательным доступом к данным, по принципу 
действия аналогичен бытовому магнитофону.

Совет дня: Благодаря позитивному влиянию космоса 
физическое и духовное самочувствие стабилизируются.

Восх.  6.06.
Зах. 18.40.
Долгота 
дня 12.34.

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

19 Сентября 
Четверг

Восх.   6.08.
Зах. 18.37.
Долгота 
дня 12.29.

Улыбнись!

И пусть добро побеждает
Чтобы внуки погостили подольше, бабушка пере-

вела все весы на пять килограммов назад.
*** 

– Что получится, если из шкафа-купе снять двери?
– Шкаф-плацкарт.

*** 
– Ты когда-нибудь говорил жене, что о ней дума-

ешь?
– Да. Хочешь шрам на голове покажу?

*** 
Нельзя говорить нудному человеку, что он нудный. 

Иначе он начнёт выяснять, почему.
*** 

– Святой отец, а можно вы не будете цокать языком, 
пока я исповедуюсь?

*** 
Слишком вежливый отказ нередко принимают за роб-

кое согласие.
*** 

Акция на заправке: «Заправьте полный бак, и пять 
литров мы дольём бесплатно!»

*** 
Прежде чем радоваться, что добро побеждает зло, убе-

дитесь, что зло – не вы.

Экран

Кроссворд

Олимпийский 
легкоатлет

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Самбука. 7. 

Завод. 9. Богослов. 10. Разброс. 11. 
Карбид. 12. Счастье. 14. Нимб. 17. 
Боливия. 18. Елисей. 20. Болезнь. 21. 
Воздух. 23. Нарасинха. 24. Лигр.

По вертикали: 1. Саранча. 2. Кол-
баса. 4. Атос. 5. Баобаб. 6. Калабрия. 
8. Свадьба. 9. Больной. 13. Лимонад. 
14. Нивелир. 15. Сервал. 16. Зигзаг. 
17. Бегун. 19. Сноха. 22. Хан.

Ностальгия по настоящему
Опытный киноман уже по названию фильма  
«Тренинг личностного роста…» (18+), да ещё с многозначительным  
отточием, догадается, что тренинг – с подвохом

По горизонтали: 3. Какой анисовый ликёр 
не только облегчает кашель, но и ощутимо 
укрепляет иммунитет? 7. Чем когда-то вла-
дел отец Фазиля Искандера? 9. Учёный муж 
по части бессмертия душ. 10. ... данных. 11. 
Металл в связке с углеродом. 12. «А ... было так 
возможно». 14. Что святого освещает? 17. Ка-
кой стране принадлежит самая высокогорная 
столица в мире? 18. Пушкинский королевич. 
20. Повод для постельного режима. 21. Дыха-
ние вьетнамского бога Аедие. 23. «Львиная» 
аватара Вишну. 24. Гибрид, слывущий самым 
большим котом на Земле.

По вертикали: 1. Какое насекомое однажды 
послужило орудием казни целого народа? 2. 
Чем закусывают коньяк герои мелодрамы 
«Вокзал для двоих»? 4. Каким литературным 
героем считает себя Салим в криминальной 
драме «Миллионер из трущоб»? 5. Какое 
дерево не горит даже во время пожара в са-
ванне? 6. Самая бедная провинция Италии. 8. 
Праздник в честь рождения семьи. 9. «Пока ... 
дышит, всё надеется». 13. На чём озолотился 
Якоб Швепп? 14. Подзорная труба геодезиста. 
15. Какая дикая кошка способна во время 
охоты замереть на пятнадцать минут, чтобы 
прислушаться? 16. Этап спуска у слаломистов. 
17. Олимпийский легкоатлет. 19. «Что сказано 
дочери, пусть услышит ...» (чувашская посло-
вица). 22. Бекет из мультфильма «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч».


